Итоги работы прокуратуры за 2017 год.
В Кудымкарской городской прокуратуре в январе подвели итоги
работы за 2017 год. В 2017 году усилия прокуратуры были направлены на
решение задач по защите прав и свобод граждан, интересов общества и
государства, противодействию нарушениям законности и правопорядка,
борьбе с преступностью.
В сфере надзора за исполнением законодательства, соблюдением прав и
свобод граждан выявлено более 1 тысячи нарушений закона. На выявленные
нарушения принесено 177 протестов; внесено 211 представлений об
устранении нарушений закона; 143 лица привлечено к административной
ответственности; предъявлено 198 исков в суд; 4 материала направлены для
решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК
РФ, по которым возбуждено 5 уголовных дел. Особое внимание уделялось
таким приоритетным направлениям, как сфера ЖКХ, выплата заработной
платы, коррупция и лесопромышленный комплекс, а так же защита прав
несовершеннолетних и инвалидов.
В сфере безопасности дорожного движения благодаря исковой работе
прокуратуры произведен ремонт дорог города на сумму более 5 500 000
рублей. Так же в 2018 году благодаря деятельности прокуратуры на многих
улицах города должны появиться пешеходные тротуары, а пешеходные
переходы вблизи школ города будут оборудованы светофорами.
В сфере надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратурой выявлено 714 нарушений закона. Прокуратурой
изучено и направлено в суд около 700 уголовных дел, поступивших с
обвинительными
заключениями,
постановлениями
о
применении
принудительных мер медицинского характера.
Фактов необоснованного задержания, превышения должностных
полномочий и необоснованного применения физической силы в отношении
задержанных не выявлено.
Сотрудниками прокуратуры поддержано обвинение в суде по 678
уголовным делам в отношении 720 осужденных. Из них 9 % прекращены по
нереабилитирующим основаниям, по остальным вынесены обвинительные
приговоры. Фактов вынесения оправдательных приговоров в 2017 году не
было.
Таким образом, при подведении итогов работы прокуратуры, признано,
что прокуратурой в целом обеспечивается решение задач укрепления
законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина,
охраняемых законом интересов общества и государства, противодействия
преступности и коррупции; а так же определены приоритетные направления
надзорной деятельности на 2018 год.

